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Парады, флаги и концерты: как отмечали
День России в Кировском районе
12 июня вся страна отмечала День России – один из самых молодых и важных государственных праздников в стране. Торжества прошли во всех российских регионах, в том числе и Ленинградской области. Кировский район также подготовил праздничную программу для жителей.

С Днём рождения, Кировск!
Так совпало, что День России в
Кировском районе – это двойной праздник. В минувшее воскресенье жители
также отметили и День образования
города Кировска.
В полдень от Театральной площади
до парка культуры и отдыха двинулся
парад праздничных колонн учителей,
врачей, работников социальных учреждений. Во главе шествия стояли депутат
Законодательного собрания ЛО Андрей
Гардашников, и.о. главы администрации Кировского муниципального района Мария Нилова, руководители МО
«Кировск» Ольга Кротова и Светлана
Ворожцова.
После шествия для жителей Кировска
торжественно открыли праздник «Город
над вольной Невой». Дворец культуры
г. Кировска порадовал собравшихся концертной программой «Серпантин настроения», представленной творческими кол-

лективами Кировского района.
Вечером
кировчан
развлекали
саксофонист Максим Рождественский,
артистка цирка Светлана Лопата, модернфолк-шоу группа «Ядрёна Матрёна» и
группа «Тайм». Завершился праздник
традиционным праздничным салютом.

Неделя России для юных
патриотов
На неделе, предшествующей торжеству, детские сады Кировского района
также приняли участие в праздничных
мероприятиях. Так, в д/с № 2 «Солнышко»
г. Кировска символами Дня России стали
флаг, герб и гимн. 10 июня здесь прошло
спортивно-развлекательное мероприятие
патриотической направленности. Дети с
интересом прошли задания по станциям
квест-игры «Вертушка». На праздник к
ребятам приходили персонажи из русских
сказок: Василиса Премудрая, Богатырь и

Ивашка. Закончилось торжество жизнерадостным спортивным танцем.
Д/с № 32 «Сказка» также присоединился к предпраздничной неделе. Ребята
проходили квест «Там на неведомых
дорожках…» по мотивам сказкок великого русского поэта А.С. Пушкина, весело
проводили время за народными играми.
Персонажи русских народных сказок развлекали их разноцветной каруселью, игрой
в городки и детской забавой – катанием на
лошадках. Дети под руководством педагогов изготовили поделки, посвящённые Дню
России, выполнили рисунки на асфальте.
Итоговым мероприятием недели стал концерт, на котором воспитанники читали
стихи, пели песни, исполняли танцы,
посвящённые нашей великой стране.

Молодым отрадненцам
вручили первые паспорта
В Отрадном празднование одного из

главных государственных праздников
проходило на территории КЦ «Фортуна».
К торжеству на центральной площади
был установлен флагшток – раньше в
Отрадном не было конструкции, где бы
развивались флаги – это дело исправили
ко Дню России. Подъём флага страны
и ознаменовал начало торжественного
мероприятия.
В зрительном зале отрадненцев ждал
праздничный
концерт.
Руководство
МО «Город Отрадное» – Магданбек
Таймасханов и Александр Морозов, а
также депутат ЗакСа ЛО Даниил Федичев
вручили юным горожанам первые документы – паспорта граждан РФ. Для
маленьких жителей города была организована игровая программа «По Руси с
Василисой», а 13 июня на площади у КЦ
«Фортуна» прошёл ещё и фестиваль красок «Colorfest».
Продолжение на стр. 2
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Парады, флаги и концерты: как отмечали
День России в Кировском районе
Продолжение.
Начало на стр. 1.

По улицам
Приладожского –
на велосипедах
и детских колясках

День России в посёлке Приладожский
начался с семейного велопарада, в котором участвовали даже самые юные патриоты. Все участники праздничного действа
получили дипломы.
Программу мероприятия продолжили
волонтёры клуба «Зелёное будущее»,
которые провели познавательные акции,
викторины и конкурсы. На площади работала лавка мастеров, где все желающие
могли сделать подарок своими руками в
народном стиле или сувенир «Триколор».
Те, кому не хватило места за столами,
играли в национальные игры народов
России.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Перед началом концерта зрители приветствовали парад колясок, как всегда
украшенных с любовью и юмором. За
старания мамы-рукодельницы получили
подарочные сертификаты.

•

Концертная программа началась с
исполнения гимна России. Руководители
п о с ел е н и я п озд р а в и л и п р и л а д ож цев с праздником и провели церемонию вручения медалей новорождённым.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

•

Праздничного настроения не испортиладаже погода, которая ухудшилась к концу
дня 47
Обзор подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из сети Интернет

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Ленинградцы протягивают руку помощи Донбассу
Прибывшая в Енакиево (ДНР) делегация во главе с секретарем Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатором 47 региона Александром Дрозденко оценила объёмы необходимой помощи подшефному городу.
– Здесь нас ждут, надеются и рассчитывают на то, что мы поможем. При
этом Енакиево – город-труженик. Здесь
продолжает действовать металлургический комбинат. Енакиевцы готовы
работать – вместе с нами заниматься
восстановлением всей инфраструктуры, – прокомментировал губернатор.
Александр
Дрозденко
обозначил
несколько первоочередных задач: это
подготовка города к зиме, ремонт объектов образования, восстановление сети
общественного транспорта, в том числе
трамвая, и, самое важное – полное переоснащение системы здравоохранения, в
которую десятилетиями не вкладывались
средства.
– Важно закрыть тепловой контур
и подготовить к зиме все социальные
учреждения. В основном – нужно вставить окна. Хорошо, что здесь есть
завод, который производит стекло-

ЛАДОГА

пакеты, это упрощает задачу. Также
необходим ремонт кровель. Следующая
задача – решить проблему с общественным транспортом. Мы уже поставили
первые автобусы на базе «пазиков»,
узнали, что здесь есть газовая заправка,
поэтому в следующей поставке будет
транспорт на газомоторном топливе. И
самое главное – в Енакиево есть трамваи. Будем просить коллег из СанктПетербурга поставить сюда подвижной состав – пусть не новый, пяти- или
десятилетней давности. Здесь ходят
трамваи, которым по 40 и более лет –
они давно должны быть уже списаны.
Ещё одна задача – это подготовка
школ к новому учебному году. Мы договорились, что поставим компьютерные классы и закупим учебники в каждую
школу, сюда приедут наши учителя, которые будут помогать переходить на нашу
форму обучения, на наши стандарты.

Очень важна поставка материалов.
Мы видим, что их сегодня не хватает.
Мы сделали расчёты: и трубы, и битум,
и гранитный щебень будем поставлять
извне – не только из Ленинградской
области, но и из ближайших областей и
регионов РФ. В общем, всё, что необходимо для ремонтно-восстановительных
работ, – прокомментировал Александр
Дрозденко.
Первыми в программе поездки губернатора Ленинградской области стали дорожно-транспортные и коммунальные объекты
в самом Енакиево: трамвайно-троллейбусное управление, трансформаторная подстанция, дорога по улице Горняков. В трампарке почти все работники сейчас – женщины. Предприятию срочно требуется
печь для плавки алюминия.
Город сегодня, оставаясь прифронтовым, стремится к мирной жизни. Здесь
сохранены и пользуются популярностью
школа искусств, театральная студия,
танцевальные и вокальные объединения, спортивные клубы мотобола и мотокросса. Средства на ремонт базы мотоклуба передала ленинградская общественная организация «Боевое братство».
Глава региона посетил город Углегорск,
входящий в агломерацию Енакиево.
Здесь Ленинградская область будет участвовать в восстановлении объектов: здания администрации, детского сада, школы
и школы-интерната.
Представители Ленинградской области уже второй месяц работают в
Енакиево. Первыми прибыли медики и
дорожники, затем строители и работники ЖКХ – все они на месте помогают
восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города. Однако
это только первые, неотложные меры.
Работа предстоит большая и системная: город много лет находился почти у

линии фронта. Больше всего пострадали
дороги. Разрушено около 70 % дорожного полотна от Енакиево до Юнкома,
Углегорска и Горловки. Города-спутники
были под контролем ВСУ и лишились
большей части социальных объектов. Те,
что остались, нужно ремонтировать и полностью переоснащать. Для ремонта изношенных коммуникаций нужны оборудование и материалы, доступные только в
России. Первоочередно сюда направят 10
современных зубоврачебных аппаратов,
10 аппаратов УЗИ, технику для оснащения компьютерных классов и интерактивные доски в каждую школу. Ленинградские
специалисты помогли составить дорожную карту наиболее острых проблем.
– Отдельная тема – это здравоохранение, в которое здесь не вкладывались деньги последние лет 20. Поэтому
всё, начиная от зубоврачебных кабинетов и заканчивая медицинским мелким
оборудованием, мы будем поставлять
из Ленинградской области. Не только
за счёт бюджета. Уже несколько крупных компаний вызвались помочь поставить сюда медицинское оборудование за
свой счёт. Сюда перевезли передвижной
маммограф из Ленобласти. Енакиевцы
выстраивались в очередь, чтобы обследоваться. К сожалению, уже обнаружили людей с тяжёлыми заболеваниями.
Мы приняли решение лечить их у нас в
регионе, – прокомментировал Александр
Дрозденко.
А мы напоминаем, Ленинградское
областное отделение партии «Единая
Россия» продолжает сбор гуманитарной
помощи. Адрес и телефон пункта сбора в
своем районе вы можете найти по ссылке:
https://lenobl.er.ru/activity/news/punktypriema-guma.
По информации правительства ЛО
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Глава 47 региона вручил награды
ко Дню России

В Турышкино
выбрали нового
старосту

8 июня, накануне государственного праздника Дня России, губернатор Александр Дрозденко вручил государственные награды Российской Федерации и награды Ленинградской области.
– Сегодня вручаем награды особо
отличившимся жителям Ленинградской
области. Тем, кто добился успехов,
совершил значимые поступки, добился
результатов со своими коллективами
или сам лично является примером для
жителей области. И не так важно – это
награда за трудовую деятельность,
общественную или руководящую работу,
самое главное, что каждый из награжда-

емых трудится на благо Ленинградской
области и её жителей.
Поздравляю всех с государственными
наградами. Выражаю слова признательности за ваш труд, за ваши общественные дела, – обратился к собравшимся
глава региона.
Заслуженные награды получили медицинские работники, учителя, преподаватели среднего и высшего образования,

представители промышленных и научно-производственных предприятий.
Среди награждённых оказались и представители Кировского района.
Почётную грамоту губернатора
Ленинградской
области
вручили председателю постоянной комиссии Законодательного собрания ЛО
Андрею Гардашникову. Знаком отличия
Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области» отмечена
начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти, местного самоуправления и связям
с общественностью администрации КМР
ЛО Елена Зеленцова.
– Приятно, когда твою деятельность замечают и мотивируют, – пишет
Андрей Михайлович на своей странице в
соцсети ВКонтакте. – Работа в областном дорожном комитете, затем главой района и депутатом ЗакСа дали мне
понимание, как функционирует бюрократическая машина на разных уровнях.
Это очень полезный опыт взаимодействия, умения разговаривать на одном
языке и с главой поселения, и с председателем регионального комитета.
Спасибо за награду! Продолжаем работать на результат 47
Соб. инф.
Фото из сети Интернет

ПАМЯТЬ

На Невском пятачке установили памятный знак
воинам-костромичам
В канун 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны на Невском пятачке установили новый памятный
знак. Гранитный камень появился на мемориальном комплексе в честь жителей Костромской области, которые
погибли в сражениях за Ленинград.
На открытии мемориала присутствовали: губернатор Костромской области
Сергей Ситников, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской
области Владимир Цой, глава Кировского

муниципального
района
ЛО
Юнус
Ибрагимов, руководители МО «Кировск»
Светлана Ворожцова и Ольга Кротова.
Участники церемониала говорили об истории создания стелы, её значении в деле
патритического воспитания молодёжи, поблагодарили всех, кто принял участие в возвра-

щении из забвения имён сотен солдат.
По православному обычаю в рамках
мероприятия был проведён чин освящения стелы. Собравшиеся почтили погибших воинов минутой молчания.
Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

11 июня жители деревни Турышкино Мгинского городского поселения на общем сходе выбрали
одного из трёх кандидатов в старосты. Обязанности предыдущего старосты были досрочно прекращены на основании личного
заявления. Сход провёл глава МО
«Мгинское городское поселение»
Станислав Соколовский. Глава администрации МО Евгений
Яковлев также принял участие в
собрании с жителями.
Из трёх кандидатов в старосты,
которые были предложены на сходе –
Георгий Евгеньевич Анохин, Денис
Сергеевич Репин, Надежда Николаевна
Дробышева – жители большинством
голосов избрали Дениса Репина.
Денис – молодой и активный человек, постоянно проживающий в деревне
Турышкино. Жители его хорошо знают
и уверены, что он сможет активно взаимодействовать с органами местного
самоуправления при решении основных вопросов, волнующих односельчан, а также находить пути реализации
инициативных предложений на благо
деревни Турышкино.
В соответствии с законодательством, кандидатура Дениса Репина
будет представлена на утверждение
совету депутатов МО «Мгинское городское поселение». После утверждения его кандидатуры депутатами, ему
будет выдано соответствующее удостоверение.
Инф. и фото пресс-службы
МО «Мгинское городское поселение»

ОФИЦИАЛЬНО
В общественной приёмной администрации Кировского МР ЛО проведут приём граждан по личным
вопросам:
21 июня – заместитель главы администрации КМР ЛО по социальному
развитию Наталья Александровна
Дождева – с 15.00 до 18.00.
22 июня – председатель комиссии Общественной палаты КМР ЛО
по вопросам местного самоуправления, развития гражданского общества,
молодёжной политике, делам ветеранов, патриотическому воспитанию, взаимодействию с общественными организациями и общественными советами
Дмитрий Константинович Большаков –
с 16.00 до 18.00 (каб.104)
Приём ведётся по предварительной
записи по телефону: 8 (81362) 23-814.
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В Ленобласти
отметили лучших
социальных
работников

Среди награждённых – сотрудник Кировского КЦСОН Елена
Смирнова.
8 июня в России отметили День
социального работника. Чествование
лучших в системе соцзащиты региона
впервые прошло в зале заседаний правительства Ленинградской области. На
праздничное мероприятие были приглашены руководители и сотрудники
социальной службы, ветераны отрасли,
руководители региональных отделений
общественных организаций инвалидов
и ветеранов, официальные лица, всего
более 300 человек.
– Вы честно делаете своё дело –
каждый на своём месте. Все – одна
большая команда социальной сферы
и вы, социальные работники – являетесь неотъемлемой частью большой
Команды 47, которой посвящён 2022
год. Я горжусь тем, что у нас такая
эффективная команда! – отметил
Александр Дрозденко в своём поздравлении.
На церемонии вручения наград
Министерства труда и социальной
защиты РФ, губернатора Ленинградской
области, Законодательного собрания
Ленинградской области были представлены лучшие работники социальной сферы. В числе прочих благодарностью губернатора Ленинградской
области была отмечена заведующая
отделением социальной помощи на
дому Кировского комплексного центра
социального обслуживания населения
Елена Смирнова.
Елена Львовна начала свою трудовую деятельность фельдшером в
Ленинградской области с марта 1977
года в Сясьстройском психоневрологическом интернате. С ноября 1980
года работала в этой же должности
в Кировском психоневрологическом
интернате, а с июля 1995 года и по
настоящее время возглавляет отделение социальной помощи на дому № 3 в
Кировском КЦСОН 47
Соб. инф. Фото из архива
Кировского КЦСОН
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Во Мге с юбилеем поздравили
председателя совета ветеранов
16 июня отпраздновала свой 85-й день рождения председатель совета ветеранов Мгинского городского поселения
Антонина Ивановна Прокофьева. Руководители МО «Мгинское городское поселение» Станислав Соколовский и
Евгений Яковлев поздравили Антонину Ивановну с юбилеем и вручили цветы.

За заслуги в развитии Мгинского городского поселения, личный вклад в патриотическое воспитание молодёжи, многолетний добросовестный труд на посту председателя совета ветеранов и в связи с
85-летием Антонине Ивановне объявлена
благодарность главы муниципального
образования и вручена почётная грамота
главы администрации.
Поздравления и добрые пожелания в
адрес Антонины Ивановны прозвучали
также от депутата Мгинского ГП Светланы
Коневой и заместителя главы администрации Игоря Добровольского.
Антонина Ивановна – искренняя и жизнерадостная женщина, на долю которой
выпала непростая судьба. Она родилась

в деревне Турышкино, Мгинского района
(сейчас – Кировский район). Война началась, когда ей было 4 года. Её вместе с
мамой, бабушкой, тремя сёстрами и братом
фашисты отправили в концлагерь, который
находился на территории Паневежиса –
города, расположенного на севере Литвы.
В 1944 году им удалось вернуться из плена
домой, но от дома в Турышкино ничего не
осталось, фашисты сравняли все дома с
землёй. Жили – где придётся, сначала в
Пухолово, потом в Лезье. Из детских воспоминаний в основном – голод, холод, нищета
и работа не по годам.
Несмотря на тяжёлое время, Антонина
Ивановна закончила 10 классов в
школе № 34 п. Мга, потом – техникум и

Ленинградский металлургический институт; 8 лет проработала на Мгинском
заводе железобетонных изделий и 37
лет – в Ленинградском областном объединении «Вторчермет» (была мастером и
начальником цеха).
После того как вышла на пенсию, продолжает заботиться о людях – на протяжении многих лет остаётся председателем Мгинского совета ветеранов и бывших малолетних узников фашистских
концлагерей.
Поздравляем Антонину Ивановну с
юбилеем! Здоровья и долгих лет жизни!
Инф. и фото пресс-службы
МО «Мгинское городское поселение»

АКЦИЯ

Приладожцы высадили 100 кедров в память о блокаде
10 июня в честь грядущего Дня России и в память 80-летия Дороги жизни в посёлке Приладожский Кировского района ЛО состоялась вторая
посадка саженцев в рамках Всероссийской акции «Сад памяти».
На митинге в честь открытия акции
прозвучал гимн РФ, а затем перед жителями выступили руководители МО
«Приладожское городское поселение»
Вячеслав Гришин и Сергей Ельчанинов,
а школьники прочитали стихи о нашей
героической земле.
Ветераны
Приладожского
торжественно передали саженцы 100 кедров
в руки Волонтёров Победы, а они в свою
очередь раздали их приладожским детям.
Взрослые участники акции помогали
ребятам выкапывать лунки и высаживать
маленькие деревца.
Организаторы акции надеются, что
жители посёлка бережно отнесутся к
новым посадкам, ведь каждое из 27 миллионов деревьев, высаженных по всей
России в рамках этой акции, – это память

о 27 миллионах погибших в годы ВОВ.
Спасибо всем неравнодушным жителям, принявшим участие в акции, трудовым
коллективам
и
учащимся
Приладожской СОШ, администрации
поселения, ДК, сотрудникам библиотеки,
работникам ЖКХ, курсантам и руководителям клуба «Ратник», а также всем роди-

Материалы полосы подготовила Кира МОРОЗОВА
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телям, которые пришли со своими детьми!
Пусть ленинградская земля
Всегда шумит садами,
Пусть люди смотрят на неё
Влюблёнными глазами!
По материалам ДК п. Приладоджский
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Акция памяти «Цветы на братские
могилы» на Синявинских высотах
4 июня на воинском мемориале «Синявинские высоты» состоялся юбилейный – десятый – выезд для проведения
акции памяти защитников Отечества «Цветы на братские могилы». Акция проводится здесь с 2012 года сёстрами
Свято-Георгиевского сестричества по благословению духовника протоиерея Вячеслава (Харинова).
Всего в масштабной акции приняли участие около ста человек. К
сёстрам Свято-Георгиевское сестричества при храме Успения Божией Матери
в д. Лезье-Сологубовка Кировского района Ленинградской области присоединились байкеры, учащиеся и офицеры
Санкт-Петербургской
академии следственного комитета, учащиеся
7 «Г» класса Кировской гимназии имени
С. Баймагамбетова с родителями, работники строительной компании, прихожане
Скорбященского храма на Шпалерной
улице и просто неравнодушные жители
г. Санкт-Петербурга. Каждый постарался
внести свою лепту в преображение памятного места.

Так, кировские гимназисты и их родители в течение всего учебного года
собирали вторсырьё, затем сдали его
и получили взамен рассаду бархатцев.
Высадить эти цветы решили на братской могиле мемориала «Синявинские
высоты», где похоронен Герой Советского
Союза Султан Баймагамбетов.
Поработали на славу! После продуктивной работы, как полагается, – солдатская каша и чай!
Затем все дружно отправились в
музей-заповедник
«Прорыв
блокады
Лениграда». Директор музея Денис Пылёв
лично встретил гостей, рассказал об идее
создания музея, его истории и планах, а
также лично провёл экскурсию по экспози-

ции военной техники, раскрыв непростые
истории боевых товарищей. Завершилась
акция посещением диорамы.
– В известном фронтовом письме,
дошедшем до своего адресата лишь спустя 25 лет, танкист Иван Колосов написал своей любимой девушке Варе: «Очень
обидно, что мы не всё сделали. Но мы
сделали всё, что смогли». Вот и мы, приезжая на акцию памяти «Цветы на братские могилы», делаем всё, что можем,
чтобы память о наших героях не затерялась и не забылась в веках, – написали
организаторы акции в своей группе в соцсети ВКонтакте 47
Соб. инф.
Фото из сети Интернет

В Кировском районе нашли и перезахоронили
останки бойцов Красной армии
28 мая в Шумском сельском поселении на гражданском кладбище были
перезахоронены останки 41 солдата
122-й танковой бригады Красной
армии, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Они были
найдены в урочище Большая Влоя
Кировского района Ленинградской
области.
Опознаны красноармейцы Красной
армии – Чижов Николай Михайлович 1922
г.р. и Масхатов Карим 1917 г.р.
В траурном мероприятии по захоронению приняли участие глава Кировского
муниципального
района
ЛО
Юнус
Ибрагимов, председатель регионального
совета общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России
в Ленинградской области» Евгений
Халамов, комиссар поискового отряда
«Щит» Иван Бабиков, специалист администрации Шумского сельского поселения
Варвара Садыкова, руководитель школьного музея «Дорога жизни» Елизавета
Каткова, директор СКДЦ «Шум» Лариса
Трошкина и родственники красноармейца
Карима Масхатова, уроженца Казахской
ССР.
По традиции присутствующие почтили
минутой молчания светлую память вои-

Кировчане
собрались у
стелы Петру I
на праздничный
митинг
9 июня в Петровском сквере города Кировска прошёл праздничный митинг, посвящённый 350-й
годовщине со дня рождения Петра Великого.
Событие прошло у стелы Петру I,
установленной здесь в 2013 году по
инициативе почётного гражданина
Кировского района Грачьи Погосяна
при поддержке руководителей МО
«Кировск». Стела императору была
восстановлена по чертежам 1847
года. Оригинальный памятник был
сооружен каменотесами братьями
Спиридоновыми в память о военном
лагере Петра Великого, устроенном в
урочище Красные сосны (близ современного Кировска), перед одним из
сражений Северной войны. На восстановленном памятнике размещена гравюра с изображением стелы XIX века.
Отдать дань уважения великому
самодержцу пришли представители
старшего поколения, ветераны флота,
а также молодёжь города Кировска.
Слова благодарности императору-мореходу произнесла заместитель главы
администрации МО «Кировск» Елена
Сергеева.
Вместе с организаторами присутствующие вспомнили ключевые
победы Петра Великого, его грандиозные проекты и идеи. Погрузиться в
Петровскую эпоху участникам события
было довольно легко. Само место –
Петровский сквер – уже не раз становился центром проведения тематических мероприятий. Так, 10 июня
2020 года в сквере состоялась акция
«Всероссийская дубрава Императора
Петра Великого», в рамках которой
здесь было высажено три саженца
дуба, выращенных в Летнем саду из
желудей самого старого дерева СанктПетербурга.
В день 350-летия царя-реформатора
благодарные потомки возложили цветы
к стеле Петра I и торжественно пообещали продолжать путь развития нашей
страны по заветам великого императора.
Инф. и фото пресс-службы МО «Кировск»

нов, павших в боях за свободу.
После проведения церемонии захоронения участники митинга возложили
цветы и венки к братской могиле, отдав

дань уважения всем погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
По материалам пресс-службы КМР ЛО
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Людям в белых халатах посвящается
В календаре российских праздников есть важный день, когда поздравления принимают работники здравоохранения. Это врачи, медсестры, фельдшеры,
санитары, работники экстренных служб. От них зависит жизнь и здоровье людей. Значение медицины сложно переоценить – представители этой профессии обладают высоким профессионализмом и выдающейся стойкостью. В этом году праздник выпадает на 19 июня.

С оптимизмом по жизни
Есть такие доктора, от общения с которыми на душе становится тепло и спокойно. Люди, в чьих глазах всегда светится огонёк участия. И ты понимаешь –
тебе обязательно помогут.
Всё это можно сказать о враче-терапевте Отрадненской городской больницы
Светлане Мячиковой (фото 1). Не один
десяток лет она отдала любимой работе.
Поскольку город Отрадное – не такой уж
и большой, то её часто узнают на улице,
всегда здороваются и благодарят.
Надо сказать, что Светлана с детства
мечтала о том, что будет лечить людей.
Она родилась в Отрадном, в Ленинграде
окончила Первый медицинский институт. Вышла замуж и, почти не отрываясь
от любимой работы, родила двух дочек –
Валентину и Ольгу. Валентина пошла по
стопам мамы – учится в аспирантуре,
а Ольга окончила Российский государственный педагогический институт имени
А.И. Герцена.
Сегодня, несмотря на возраст, Светлана
Ивановна отдает все свои силы, глубокие
знания и профессионализм на благо жите-

лей г. Отрадного. А они отвечают ей взаимностью.

Внимание и забота –
главное в работе медсестры

1

2

3

Специальность медицинской сестры
приобретает всё больший вес, существенно меняя её роль в системе здравоохранения. Зачастую именно медсёстры оказываются рядом с больными в
первые минуты ухудшения состояния
в условиях стационара или во время
вызова на дом. Именно они оказывают
первую доврачебную помощь и психологическую поддержку больным и их родственникам.
Медицинская сестра терапевтического
отделения Отрадненской городской больницы Юлия Комарова (фото 2) – отличный помощник врача. Все выписанные
доктором назначения она выполняет
точно и в срок. А главное, с таким вниманием подходит к каждому больному, что
не страшны никакие уколы и процедуры.
– Работать нелегко, но очень интересно, – признается Юлия. – О своей профессии я мечтала с детства. Устаю на
работе, выкладываюсь, но душа радуется, когда больному становится легче
и он выздоравливает.
От старшей медсестры терапевтического отделения Елены Мунтян (фото 3)
зависит многое. Она как первый помощник доктора успевает проконтролировать всю работу отделения. Пора бы уже
на заслуженный отдых, но она продол-

4

жает трудиться. Возраст – не помеха для
настоящих профессионалов. С годами
появились мудрость, снисходительность,
сострадание, честность по отношению к
себе и к другим, независимость.
Много лет трудится в неврологическом
отделении Татьяна Морозова (фото 4).
Непростой участок работы, надо сказать.
Несмотря на нелёгкие условия труда, у
неё всегда найдётся доброе слово для
своих подопечных. К ней зачастую приходят пациенты после перенесенного
инсульта, а это требует постоянного внимания и наблюдения за состоянием пациента.
Знаете, что поражает в медицинской сестре приёмного отделения Хаве
Амхадовой (фото 5)? Мама четырёх дочерей после переезда в город
Отрадное пошла учиться на вечернее
отделение в Санкт-Петербургский медицинский колледж. До этого она трудилась
дежурной медсестрой в приёмном отделении. В своём родном городе Назрани
она работала журналистом. Трудилась
в газетах «Голос Назрани» и «Свет». Её
не раз награждали грамотами правительство Ингушетии и президент республики.
Но переезд внёс свои коррективы в судьбу
этой трудолюбивой женщины.
Две её дочери – уже студентки СевероЗападного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова.
Надеемся, что после окончания вуза они
специалистами вернутся в медицинские
учреждения района.
В Кировской ЦРБ трудится стар-

5
Ника ТИНСКАЯ. Фото редакции газеты «Ладога»
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шей медицинской сестрой Кристина
Решетова (фото 6). Она успешно и добросовестно справляется со своими обязанностями, круг которых настолько широк,
что простым перечнем не обойтись. Одна
из главных заслуг Кристины Алексеевны –
это патронаж. На базе Кировской ЦРБ
уже много лет функционирует филиал
Центра непрерывного профессионального медицинского развития ЛО. И пользуется он огромной популярностью не
только у выпускников средних школ –
здесь учатся студенты разного возраста.
Кристина Алексеевна делает всё, чтобы
влюбить студентов в будущую профессию. Большое, благородное дело!

Медицинский работник –
это не профессия,
а призвание!
Здоровье населения – самое ценное
достижение общества, поэтому мы так
благодарны сегодня всем медикам. Всем
без исключения! О многих ещё хочется
рассказать, что мы и сделаем в ближайшее время.
Истинный медицинский работник – это
тот, кто осознаёт свой долг перед пациентами. Главное помнить, что от твоих действий зависит жизнь и здоровье людей.
Ведь как приятно увидеть благодарные
глаза и улыбку на лице пациента, который идёт на поправку. Это очень нелёгкий
труд, требующий терпения и любви к профессии. Так что, медицинский работник –
это не профессия, а призвание! 47
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Проект ДТ «Кванториум» –
удивительное рядом!
В такие значимые исторические даты, как юбилей Петра I и День России, нельзя не вспомнить слова великого
русского учёного М.В. Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». С этим трудно не
согласиться, ведь знание прошлого помогает лучше понять настоящее и сформировать своё собственное мнение
относительно картины мира.
Детский
технопарк
«Кванториум»
г. Кировска поделился с редакцией газеты
«Ладога» интересным историческим проектом, над которым трудятся обучающиеся. Здесь второй год реализуется образовательная программа в рамках деятельности региональной инновационной
площадки проекта «Ленинградская ретроспектива», статус которой кировский кванториум получил в 2020 году.
Под руководством наставников и экспертов ребята разных возрастов работают над интерактивным макетом:
«Шлиссельбургская панорама: инженерное искусство, архитектура» с элементами дополненной реальности. В рамках
работы над проектом дети знакомятся с
историей своей страны, региона, города в
совершенно ином формате. Результатом
деятельности станет масштабный макет
исторического центра Шлиссельбурга размером 2,5х3,5 м2.
Ученики из города Шлиссельбурга
отмечают, что раньше и не задумывались, насколько богат их родной город
историческими
событиями.
Теперь
каждая прогулка с друзьями неизменно сопровождается новыми увлекательными историческими фактами,
которые ребята узнали в кванториуме.
Здесь сражались со шведами, тут был
домик смотрителя, это важные инженерные сооружения – шлюзы, а здесь,
по слухам, сам Пётр начал строитель-

ство Староладожского канала и наполнил землёй первые три тачки; по каналам, где сейчас плавают утки и ловят
рыбу, было оживлённое движение мелких судов.
Дети, обучающиеся в школах города
Кировска, тоже с интересом знакомятся с
историческими фактами о Шлиссельбурге
и Петре I. Активнее изучают историю в
школе и радуют учителей новыми приобретёнными знаниями.
В рамках сетевого взаимодействия
и соглашения о сотрудничестве, вместе с экспертами из музея города
Шлиссельбурга кванторианцы проводят
настоящее историческое исследование,
ведь внешнюю конструкцию шлюзов приходится восстанавливать по сохранившимся архивным фотографиям Сергея
Михайловича Прокудина–Горского и изучению работ военных инженеров, которым было поручено их строительство –
Бурхарда Миниха и Пьера Доминика
Базена. Внутреннее строение шлюзов
моделировалось после проведённых подводных исследований конструкций камер
шлюзов. В завершение старшие ребята
создали 3D модель шлюзов и визуализацию их работы.
Все эти детали для макета ребята
создают сами с помощью новых технологий
в
хайтек-цехе,
осваивают
3D-моделирование, макетирование.
Недавно часть макета приобрела

завершённый вид благодаря тому что на
нём появились деревья, кусты и другая
растительность. Ребята с нетерпением
ожидают того момента, когда на макете
можно будет расставлять фигурки людей,
животных, лодок и повозок. Участницы
группы уже начали изучение исторических
костюмов эпохи.
В дни школьных каникул группа планирует продолжить свою работу над
макетом. Ведь впереди много работы.
Финальная версия макета подразумевает разделение на четыре временных промежутка и четыре времени года:
1718–1731 гг. – начало строительства
Ладожского
(ныне
Староладожского)
канала при Петре I; 1740-е гг. – строительство шлюзов; 1820-е гг. – окончание строительства двухпролётного моста (ныне
Петровский мост) на гранитных колоннах и образ Благовещенского собора того
периода; конец XIX в. – окончание строительства пристани и павильона ботиков
Петра l и Александра ll.
Свою работу группе необходимо будет
завершить в 2023 году. Именно тогда
макет займёт своё почётное место в центре г. Шлиссельбурга (вестибюль ТРК
«Акватория») и станет новым объектом
туристского интереса, доступным жителям и гостям 47 региона 47
Лера АКУЛОВА
Фото ДТ «Кванториум»

Музей истории открывает новые страницы правления Петра I
Жителей и гостей Кировского
района продолжают знакомить с
историей России. Музей истории
г. Шлиссельбурга обновил фонды к
350-летию со дня рождения Петра
I, которые насчитывают уже порядка 5 тысяч экспонатов, включая оружие, предметы обихода, археологические находки, картины,
документы, фотографии. Здесь
представлены знаковые экспонаты,
связанные с великим императором,
среди них: подлинный «План-схема
взятия Нотебурга» – крепости, которую русские войска заняли в 1702
году, медаль на взятие Нотебурга,
коллекция солдатиков Петровской
армии и многое другое.
В 2018 году музейная экспозиция
была обновлена и пополнилась анимационным фильмом и мультимедийной игрой. Фильм рассказывает
об основании города Шлиссельбурга,
пути «из варяг в греки», истории
Староладожского (Петровского) канала,
построенного между Волховом и Невой
для обхода опасной для судоходства
Ладоги. Игра «Сказ о путешествии по
Староладожскому каналу» (приложение для интерактивного стола) позволяет узнать много нового о проектировании и строительстве канала, а также
раскрывает его стратегическое значение как одной из главных транспортных
артерий снабжения Петербурга на про-

тяжении полутора сотен лет.
10 июня экспозицию музея посетил
почётный гость из Белграда (Сербия)
Бранко Вукоманович – потомок рода
Владиславичей, к которому принадлежал
Савва Рагузинский.
Памятник сподвижнику Петра I, графу
Савве Лукичу Владиславичу-Рагузинскому
(первый в нашей стране) был открыт в
Шлиссельбурге 1 июня 2011 года. С его
появлением многие открыли для себя
новую страницу истории петровского времени. Памятник изготовлен сербским скульптором Георгием Лазичем-Чапша, а установлен по инициативе Центра национальной славы, при поддержке Минкультуры
России, правительства региона и русской

диаспоры города Нови-Сад (Сербия).
Савва Рагузинский организовал в
Высокой Порте, Венеции и Франции развёрнутую торговую сеть, а по сути – первую русскую разведывательную сеть за
рубежом. Удивительно энергичный и деятельный, он был русским посланником в
Черногории, Венеции, Ватикане, возглавил дипломатическую миссию в Китай.
По дороге образовал город Кяхта (современная Бурятия), где и был подписан
Кя́хтинский договор о разграничении и
торговле между Российской империей и
империей Цин (Китай). Граф Рагузинский
покупал скульптуры для Летнего сада,
был инициатором чеканки медной
монеты, успешно занимался снабжением

русской армии продовольствием и вооружением. Рагузинский выкупил и привёз
Петру в Россию маленького абиссинца
Ибрагима – прадеда А.С. Пушкина.
Благодаря
всему
вышеописанному в музее появился новый экспонат. Это круглый медальон «Савва
Лукич Владиславич-Рагузинский 1668–
1738
гг.»,
выполненный
скульптором В.М. Церковниковым по заказу
«РОСОХРАНКУЛЬТУРА» в 2011 году.
Своё знакомство с историей правления
Петра Великого Бранко Вукоманович продолжил в Шлиссельбургской городской
библиотеке и музее «Крепость Орешек» 47
Соб. инф.
Фото музея истории г. Шлиссельбурга
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Вожатые летнего
трудового отряда умеют
считать деньги
15 июня на базе Центра внешкольной работы г. Отрадное в рамках реализации проекта «Основы финансовой грамотности» для вожатых ЛТО
«Свежий ВетерОК» была проведена интеллектуальная игра «Личные финансы». Цель игры – развитие у подростков практических навыков обращения с личными финансами.

В ходе игры ребята обсудили привычные ситуации, связанные с деньгами, научились осознанно выявлять ситуации,
требующие финансового решения, затронули основы личного финансового планирования.
Руководитель
проекта
Светлана
Малевич уверена, участники финансо-

вой игры сделали для себя выводы относительно разумного расходования и экономии денежных средств. Теперь, когда
заработанные средства попадут в руки
юным работникам, они смогут правильно
их применить 47
Соб. инф. Фото ЦВР г. Отрадное

ПРОФИЛАКТИКА

СЮРПРИЗ

Знайте дети всей земли – нам пожары не нужны!
Время летних каникул для работников ОГПС Кировского района – поистине горячая пора! Помимо основных
обязанностей, связанных с тушением пожаров, огнеборцы проводят в детских оздоровительных и пришкольных лагерях дополнительные мероприятия, направленные на повышение культуры безопасности жизнедеятельности.

Мечты
сбываются!
«Здравствуйте, мой сын хочет
стать пожарным! Завтра у него
день рождения, исполняется
пять лет, хотелось бы исполнить его мечту покататься на
пожарной машине или попасть
на экскурсию в пожарную часть.
Вы прививаете детям уважение
к вашей профессии, помогите
и нам, пожалуйста, воплотить
мечту ребёнка в реальность!» – с
такой просьбой в ГКУ «Леноблпожспас» обратилась жительница города Кировска.

Летом безопасность детей требует
особого внимания со стороны взрослых. Маленькие непоседы часто остаются предоставлены сами себе, поэтому важно подготовить их к возможным
опасным ситуациям. Так, 8 июня в Лицее
г. Отрадное работники 131-й пожарной
части совместно с инструктором 130-й
пожарной части ОГПС Кировского района
Юлией Ивановой провели для ребят увлекательное пожарное шоу под лозунгом
«Знайте дети всей земли – нам пожары не
нужны!»
Летний оздоровительный лагерь встретил пожарную машину флешмобом

«Машинка с мигалками», а огнеборцы
продемонстрировали
отличные
умения в надевании боевой одежды пожарного, развёртывании от автоцистерны с
подачей через разветвление двух ручных пожарных стволов, а также работу с
пожарными инструментами.
Не обошлось и без многочисленных
вопросов любопытной детворы. Сколько
воды может перевезти пожарная машина?
Как бороться с огнём в лесу? Куда заливают пену для тушения пожаров? Как
вести себя рядом с огнём? Чем занимаются пожарные, когда нет вызовов по тревоге? На эти и многие другие вопросы

7 июня Артёму Копылову исполнилось 5 лет. И в таком юном возрасте у мальчика уже очень серьёзная мечта – стать пожарным! В этот
день в 127 пожарной части ОГПС
Кировского района его мечта осуществилась. Именинник посидел в кабине
автоцистерны и на автолестнице, слушал диспетчера по рации, включал
спецсигналы, в каске управлял пожарным стволом и измерял тяжесть пожарно-технического оборудования.
Юному огнеборцу вручили развивающий подарок от ГКУ «Леноблпожспас».
В благодарность за отзывчивость и
приятный сюрприз семья Копыловых
угостила пожарных тортом от именинника.
Но это ещё не всё. Домой Артём доехал на настоящей пожарной машине.
Вот это день рождения!
По материалам пресс-службы
ГКУ «Леноблпожспас»

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

ЛАДОГА

огнеборцы дали развёрнутые ответы.
– Пожарные – это настоящие герои
нашего времени, примеры для подражания для подрастающего поколения.
Благодаря их слаженной работе, мы чувствуем себя защищенными от любого
огневого риска! – отметила воспитатель
лагеря В.А. Шелковникова. – После таких
насыщенных встреч ребята не только
расширяют свой кругозор, но и по-другому смотрят на соблюдение правил
пожарной безопасности 47
Соб. инф.
Фото ОГПС Кировского района ЛО
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СОРЕВНОВАНИЯ

Семейные старты в Кировске
прошли на ура!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Кировску
посвятили турнир
по настольному
теннису

11 июня в спортивно-зрелищном
комплексе г. Кировска прошли соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» В них приняли
участие 7 семей из Кировска и
Шлиссельбурга.
Активные, неунывающие, рвущиеся к
победе команды-участники прошли испытания дартсом, эстафетами, прыжками в
длину. Завершился спортивный праздник
салютом из воздушных шариков.
Самыми дружными и непобедимыми
оказались:
1-е место – семья Озерных (родители Александр и Мария, дети Вика и
Вероника);
2-е место – семья Пантелеевых (родители Виталий и Екатерина, дети София и
Степан);
3-е место – семья Ораловых (родители
Денис и Наталья, дети Софья и Егор).
Победители и призёры получили заветные грамоты, медали и призы. Остальные
семьи – Комаровы, Макеевы, Пасечник и
Коротыгины – грамоты за участие и памятные подарки.

9

13 июня в спортивно-зрелищном
комплексе г. Кировска проходил
Открытый межмуниципальный
турнир по настольному теннису, посвящённый Дню города.
В турнире приняли участие 60
спортсменов из Кировского,
Волховского, Тосненского районов Ленинградской области и
г. Санкт-Петербурга.

Спасибо всем командам за активность, а организаторам – за слаженную
работу и поднятие настроения в пред-

праздничный день!
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Соб. инф. Фото из группы ВК
«Спортивные мероприятия в МО «Кировск»

ЭСТАФЕТА

«Пельмени» и «Кока-кола» – команда мечты
15 июня в КСЦ «Назия» собрались ребята из летнего оздоровительного лагеря «Радуга» при Назиевской СОШ.
Здесь организаторы провели для них конкурсную программу «Команда мечты».
В состязаниях приняли участие
четыре команды с шутливыми названиями: «Пельмени», «Кока-кола», «Пуфик»
и «Ёжики». Участникам спортивного конкурса предстояло справиться с прохождением эстафеты и преодолеть возникающие трудности. Ребята получили удовольствие как от самих соревнований, так и от
взаимодействия друг с другом.
Перед командой судей (педагоги
Назиевской СОШ) стояла нелёгкая
задача – определить, кто же станет той
самой командой мечты.
В острейшей борьбе трофей победителя разделили две команды –
«Пельмени» и «Кока-кола». Шустрые
«Ёжики» встали на вторую ступень пьедестала, а команда «Пуфик» оказалась третьей 47

По итогам турнира на пьедестал
почёта взошли многие спортсмены
Кировского района ЛО.
В
группе
«Мальчики
2004–
2009 г.р.» 1-е и 3-е места соответственно завоевали Антон Тимашев и
Андрей Шувалов (оба – из Кировска,
РЦДО, тренер М. Яковлев). В группе
«Мальчики 2010 г.р. и младше»
на 1-м месте оказался Михаил
Ефимов из Шлиссельбурга (тренеры
М. Бабарицкий, А. Кучапов).
В группе «Девочки 2004–2009 г.р.»
1-е место заняла Эвелина Васильева,
2-е – Елизавета Белая, 3-е – Алиса
Овчинникова (все – из Кировска, РЦДО,
тренер М. Яковлев). В группе «Девочки
2010 г.р. и младше» 1-е место – Ирина
Тимашева из Кировска (РЦДО, тренер М. Яковлев), на 2-м – Надежда
Кучапова из Шлиссельбурга (тренер
А. Кучапов, М. Бабарицкий).
Золото среди женщин завоевала Анна Сенникова из Кировска,
серебро взяла Эвелина Васильева
(г. Кировск, тренер М. Яковлев),
бронза также досталась кировчанке –
Татьяне Сенниковой. В мужском турнире серебро у Владислава Кириллова
(г. Шлиссельбург), бронзу поделили
Андрей Тимашев (г. Кировск) и Олег
Степанов (г. Кировск).
– Спасибо администрации МО
«Город Кировск», а также лично Ольге
Грушко, директору МАУ «СЗК» Андрею
Светлову – за помощь в организации турнира, – поблагодарил главный
судья соревнований Андрей Тимашев.
По инф. Андрея ТИМАШЕВА
Фото участников соревнований

Соб. инф. Фото КСЦ «Назия»

АНОНС

Все – на слёт!
Итак, XXV районный спортивно-туристский слёт стремительно приближается. Собирай скорее свою команду и подавай заявку!
Слёт пройдёт с 1 по 3 июля 2022 года в
пос. Малукса, Мгинского городского поселения.
Программа слёта:
1 июля
16:00 – открытие слёта
17:00 – ориентирование
18:00 – лазертаг

22:00 – совещание капитанов
2 июля
10:00 – волейбол
10:00 – лапта
11:00 – силовое ГТО
12:00 – лазертаг
14:00 – большие игры
15:00 – турполоса

16:00 – сумофутбол
17:00 – перетягивание каната
20:00 – художественная самодеятельность
3 июля
10:00 – биатлон
12:00 – пожарная эстафета
14:00 – подведение итогов, закрытие слёта
Заявки на участие в спортивно-туристском слёте подаются до 22 июня 2022 года
по электронной почте mif@kirovsk-reg.ru.
Телефон для связи: 21-990.

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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Сжигаешь мусор на участке?
Делай это по правилам!
Многие дачники и владельцы жилых домов избавляются от лишнего мусора, сжигая его на своём участке. А тем временем, если пренебрегать элементарными правилами безопасности, это может быть опасно и нередко
приводит к возникновению пожара. В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района напоминает
жителям о требованиях пожарной безопасности при сжигании мусора на
земельных участках.

При сжигании мусора на участке
должны быть соблюдены требования к
обустройству места или ёмкости для сжигания, расстоянию до ближайшего объекта, хвойного или лиственного леса.
Нарушение требований пожарной безопасности влечёт за собой наложение
административного штрафа.
1. Правообладатели земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов и на территориях общего
пользования вне границ населённых
пунктов, а также территориях садоводства или огородничества, обязаны производить своевременную уборку мусора,
сухой растительности и покос травы.
Владельцы
участков
сельскохозяйственного назначения должны предпринимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной
растительностью и по своевременному
сенокошению (п. п. 67, 186 Правил, утв.
Постановлением Правительства РФ от
16.09.2020 № 1479).
2. На территориях частных домовладений и на землях общего пользования
в населённых пунктах запрещено: разводить костры и сжигать мусор, траву,
листву и иные отходы, кроме мест и (или)
способов, установленных органами мест-

ного самоуправления. На сельхозучастках, землях запаса и землях населённых
пунктов запрещено выжигать сухую траву,
стернь, пожнивные остатки (за исключением рисовой соломы) (п. п. 66, 185
Правил № 1479).
3. Использовать открытый огонь и разводить костры (например, для сжигания мусора) на сельхозучастках, землях
запаса и землях населённых пунктов (за
вышеуказанными исключениями) можно
при соблюдении установленных требований пожарной безопасности. Сжигать
мусор на сельхозучастке, землях запаса и
землях населённых пунктов разрешается
в специально оборудованных местах при
выполнении следующих требований (п. 2
Приложения № 4 к Правилам № 1479):
• место для сжигания мусора должно
быть выполнено в виде котлована (ямы,
рва) глубиной не менее 0,3 м и диаметром не более 1 м или в виде площадки
с прочно установленной бочкой, баком,
мангалом или ёмкостью, выполненной из
иных негорючих материалов, объемом не
более 1 куб. м;
• место для сжигания мусора должно
располагаться не ближе 50 м от ближайшего объекта, 100 м от хвойного леса
(отдельных хвойных деревьев) и 30 м

от лиственного леса (отдельных групп
лиственных деревьев);
• территория вокруг места для сжигания мусора должна быть очищена в радиусе 10 м от сухостойных деревьев, сухой
травы, валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,4 м;
• лицо, сжигающее мусор, должно быть
обеспечено
первичными
средствами
пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения
пожарной охраны.
4. При сжигании мусора в металлической ёмкости или ёмкости, выполненной
из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы
очага горения, минимально допустимые
расстояния по отношению к ближайшему
объекту, лесу, сухостойным деревьям и
другим горючим материалам могут быть
уменьшены вдвое. При этом устройство
противопожарной
минерализованной
полосы не требуется (п. 3 Приложения №
4 к Правилам № 1479). Ёмкость для сжи-

гания мусора должна использоваться с
металлическим листом, размер которого
должен позволять полностью закрыть её
сверху (п. 4 Приложения № 4 к Правилам
№ 1479). В течение всего периода сжигания мусора и до прекращения тления
необходимо осуществлять контроль за
нераспространением горения (тления) за
пределы очаговой зоны (п. 8 Приложения
№ 4 к Правилам № 1479).
5. Сжигать мусор на участке запрещено
в следующих случаях (п. 9 Приложения №
4 к Правилам № 1479):
– если участок расположен на торфяных почвах;
– при установлении особого противопожарного режима;
– под кронами деревьев хвойных пород;
– в ёмкости, стенки которой имеют
огненный сквозной прогар, механические
разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через
которые возможно выпадение горючих
материалов за пределы очага горения;
– при превышении установленных значений скорости ветра 47
По инф. ОНД и ПР Кировского района ЛО
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ОФИЦИАЛЬНО
СУХОВСКОЕ СП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2022 года № 112

О внесении изменений в постановление от 18.04.2022 года № 80 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области»
В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от
06.04.2022 г. № 608 «О внесении изменения в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменения в административный регламент муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области», утвержденный постановлением от 18.04.2022 года № 80 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования Суховское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф
О.В. БАРМИНА,
глава администрации
Приложение
к постановлению № 112
от 14.06.2022 года
Внести следующие изменения в административный регламент муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области», утвержденный постановлением от 18.04.2022 года № 80 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По признанию
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:
1. второй абзац пункта 2.5. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
слова «Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об
утверждении Положения о помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение № 47)» дополнить абзацем следующего содержания:
– постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 г. № 608 «О внесении
изменения в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»:
– домом блокированной застройки признается жилой дом, соответствующий признакам,
установленным пунктом 40 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– многоквартирным домом признается здание, соответствующее признакам, установленным
частью 6 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации;
2. пункт 3.1.3.3. раздела «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» дополнить абзацем следующего содержания:
– об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания.
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нинградской области», Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области»:
1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение
www.priladoga.ru.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
заместитель главы администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июня 2022 года № 177

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых граждан
(молодых семей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году в рамках основном мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское
городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых
граждан (молодых семей) о включении их в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году в рамках основного мероприятия
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)»)», в виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей)
о включении молодого гражданина (молодой семьи) в список молодых граждан (молодых семей),
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году в рамках основном мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от
08 мая 2020 года № 151 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых
граждан (молодых семей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) в список молодых
граждан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
в рамках основном мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение
www.priladoga.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
заместитель главы администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

ПУТИЛОВСКОЕ СП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заключение о публичных слушаниях
7 июня 2022 года в 17 часов в здании администрации по адресу: с.Путилово, ул.Братьев Пожарских, д.2, состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об утверждении новой редакции Устава Путиловского сельского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области». Вопросов и предложений не поступило.
Публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального образования
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
«Об утверждении новой редакции Устава Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» признать состоявшимися.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2022 года № 102

Об утверждении порядка определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран
способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования:
1. Утвердить Порядок определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
сайте администрации поселения.
В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации
*С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте
администрации МО Путиловское сельское поселение по ссылке:
http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2022 года № 171

О внесении изменений в постановление от 28 декабря 2020 года № 426 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на части территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
(с изменениями постановления от 24.12.2021 № 490)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской
области от 28.12.2018 № 147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на части территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области»:
1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение
www.priladoga.ru.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
заместитель главы администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июня 2022 года № 172

О внесении изменений в постановление от 28 декабря 2020 года № 427 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями постановления от 24.12.2021 № 489)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 15.01.2018 №
3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ле-

от 16 июня 2022 года № 178

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых
семей о включении их в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской
области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)
в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный
район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав
участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в виде типового
административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от
13 мая 2020 года № 163 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых
семей о включении их в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение
www.priladoga.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
заместитель главы администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2022 г. № 737

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 мая 2019 г № 563 «Об утверждении положения «О порядке
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности» (в ред. от 28.05.2021 № 950)
В целях приведения постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 мая 2019 г № 563 «Об утверждении положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности»
(в ред. от 28.05.2021 № 950) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020
г. №1492 « Об общих требованиях с нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» в редакции Постановления
Правительства РФ от 5.04.2022 №590:
1. Внести в положение «О порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности» (далее Порядок), утвержденное постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 мая 2019г
№ 563 (в ред. от 28.05.2021 № 950), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены
правовым актом)»;
1.2. Пункт 3.5. дополнить двумя абзацами следующего содержания:
«о запрете приобретения получателями субсидий – юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом;
«о согласии получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в
их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным
распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки
органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.»
1.3. Название пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка пре-
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доставления субсидий и ответственности за их нарушение».
1.4. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«Администрацией осуществляется обязательная проверка соблюдения получателем субсидии
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверка органом государственного (муниципального) финансового контроля
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
1.5. Пункт 3.5 Приложения 5 к Порядку изложить в следующей редакции: « Получатель субсидии,
лица, получающие средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
дают согласие на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем
бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2022 г. № 738

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 2021 г. № 2109
В соответствии с п. 4.1. п.4 постановления администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области от 25 ноября 2021 года № 2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 2021 года № 2109, изложив согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте
администрации КМР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 18 мая 2022 года № 17

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Устав) в соответствие с
федеральным законодательством и законами Ленинградской области, руководствуясь статьями
35 и 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с подпунктами 1 части
1 статьи 19, пунктом 8 статьи 35 Устава муниципального образования Приладожское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, принятого решением совета депутатов от 27 апреля 2017 года № 13, с изменениями, принятыми решениями от
15 марта 2018 года № 4, от 16 мая 2019 года № 13, от 12 мая 2021 г. № 17, согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и его официального опубликования (обнародования).
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ладога» и обнародовать путем
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального
образования www.priladoga.ru после его государственной регистрации.
5. Направить сведения об опубликовании настоящего решения в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в установленный законом срок.
В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
Приложение
к решению совета депутатов
муниципального образования
Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 18 мая 2022 года № 17
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области
1. Пункт 4.1 части 1 статьи 3 читать в следующей редакции:
4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
2. В пункте 5 части 1 статьи 3 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве»;
3. В пункте 18 части 1 статьи 3 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами "осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг";
4. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
19.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе
участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении
и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;
5. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
19.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на
землях населенных пунктов поселения;
6. В пункте 25 части 1 статьи 3 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны
и использования»;
7. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
36) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Часть 6 статьи 13 изложить в редакции:
6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
9. В пункте 33 части 1 статьи 3 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка" исключить;
10. Пункт 7 части 1 статьи 23 изложить в редакции:
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
11. Пункт 9 части 1 статьи 26 изложить в редакции:
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
12. Статью 29 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
5.1) Глава администрации обязан сообщить в письменной форме главе муниципального
образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом,
но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного
настоящим пунктом;
13. Пункт 9 части 6 статьи 29 изложить в редакции:
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

ЛАДОГА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

18 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ПРОДАМ

Поздравляем!
с 90-ЛЕТИЕМ

● 1-10 га земли сельхозназначений, п. Молодцово,
дорога, электричество, живут и работают
10 фермеров. Т. 8-911-941-11-24.

Александра
Яковлевича
ДЬЯКОВА

КУПЛЮ...

► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► 1-2-к. кв. в Кировске. Т. 8-921-890-89-25.

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
Юридическая помощь по любым делам.
г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж.
Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ АДВОКАТ Столаев Сергей Владимирович.
Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Помогу выгодно продать вашу недвижимость:
квартиру, дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Весь Кировский р-н.
Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму квартиру, комнату. Любой район.
Т. 8-981-806-77-17.
♦ Сниму квартиру в Кировском районе.
Т. 8-911-729-47-41.
♦ Сниму квартиру, комнату в Кировске, Синявино,
Шлиссельбурге. Т. 8-953-379-61-20.

Экскаватор. Рытьё канав, выравнивание;
снос домов; заборы. «МАЗ», привезу всё: песок,
землю, торф. Т. 8-981-827-93-95.
Выкуп авто в любом состоянии.
Т. 8-965-005-84-00.

Районная организация
инвалидов

ТРЕБУЕТСЯ

СТОРОЖ
в г. Шлиссельбург.

8-921-902-12-76

Торговый дом «Труд»,
г. Кировск, приглашает
на работу

в отдел «Сантехника»

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-921-09-83-112, 8-921-86-61-823.

21-295

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Уважаемые садоводы!
Уведомляем вас о проведении очередного общего собрания членов СНТ «Ласточка» и лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе 08.07.2022 г. в 11:00 часов по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, массив
«Грибное», СНТ «Ласточка» на территории спортивной площадки на ул. Большая Мгинская (около большого магазина).
Для регистрации на собрании просьба иметь при себе паспорт и членскую книжку садовода.
Начало регистрации участников собрания: 10:30 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания членов СНТ «Ласточка» и лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе
2. Досрочное прекращение полномочий членов правления СНТ «Ласточка» Курзенко О.В., Яшкина А.Н., Рюриковой
И.В.
3. Избрание новых членов правления СНТ «Ласточка»
4. Подтверждение всех принятых решений на внеочередном общем собрании членов СНТ «Ласточка», проходившего в заочной форме с 18.07.2021 г. по 20.08.2021 г.
5. Подтверждение всех принятых решений на очередном очно-заочном общем собрании членов СНТ «Ласточка» и
лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе, проходившего с 31.10.2021 г . по 20.01.2022 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 г., размера ежегодного
7. членского взноса, размера платы в СНТ «Ласточка».
8. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-экономического обоснования
размера платы на 2023 год в СНТ «Ласточка».
9. Участие в конкурсе на получение субсидий.
10. Приём новых членов СНТ «Ласточка».
По вопросам проведения собрания просим обращаться по тел.: +7-952-223-31-42.
При отсутствии кворума на очередном общем очном собрании 08.07.2022 г., планируется проведение очередного общего собрания в очно-заочной форме, голосование по бюллетеням будет проводиться в период с 12:00 часов
09.07.2022 г. до 20:00 часов 01.10.2022 г.
Очная часть (очно-заочного собрания) – 02.10.2022 г. в 12:00 на спортивной площадке на ул. Большой Мгинской (около
большого магазина).
Документы по собранию и бюллетени голосования размещаются на сайте садоводства: https://sntlastochka.ru/
Члены СНТ «Ласточка» и лица, ведущие садоводство без участия в товариществе могут ознакомиться с документами к
собранию и получить бюллетени для голосования в помещении правления по адресу: Ленинградская область, Кировский
район, массив «Грибное», ул. Большая Спортивная (Ласточка тер. СНТ), д. 5А по субботам с 12:00 до 16:00 часов и по
пятницам с 18:00 до 20:00 часов.
ЖДЁМ ВСЕХ САДОВОДОВ
Правление СНТ «Ласточка»

ТРЕБОВАНИЯ:
•
•
•
•

опыт работы;
без вредных привычек;
вежливое отношение к покупателям;
желание работать и зарабатывать.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

КЛАДОВЩИКА-ГРУЗЧИКА

По вопросам
размещения
рекламы
обращаться
по тел.:

В торговый комплекс «Пеликан»
в дачном массиве «Михайловский»
требуются продавцы в отделы
продовольственных и стройтоваров.

•
•
•
•

официальное трудоустройство;
сменный график;
развозка до места работы;
з/п от 30000-80000.

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (911) 012-64-58, 8 (911) 978-89-18.

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск,
ул. Набережная, д. 9в, офис № 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14922, по заказу Артюшенко Н.А., прож. по
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков, дом 9, кв. 26, конт. тел.: 8-906261-01-74, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Донецкая, 88, кадастровый номер
47:16:0801001:80. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, г.п.
Мга, ул. Донецкая, 86, кадастровый номер 47:16:0801001:79. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 18 июня 2022 г. по
20 июля 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, офис № 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 июля 2022 г. в
11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, офис № 1. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск,
ул. Набережная, д. 9в, офис № 1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный
аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14922, по заказу Смолина В.И., прож. по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
массив «Михайловский», СНТ «Михайловское-2», Красногвардеец, участок 5, конт. тел.: 8-911-920-15-48,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 9-я улица, уч. 229, кадастровый
номер 47:16:0829002:117. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, массив
«Михайловский», СНТ «Радуга», 10 улица, уч. 231, кадастровый номер 47:16:0829002:119; Ленинградская
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 9-я улица, уч. № 228, кадастровый номер
47:16:0829002:116; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 9-я
улица, уч. 230, кадастровый номер 47:16:0829002:118. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или)
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности возможно с 18 июня 2022 г. по 20 июля 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск,
ул. Набережная, д. 9в, офис № 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 21 июля 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, офис
№ 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Чесных Вадимом Сергеевичем, ООО «Система СПб», квалификационный аттестат № 42-15486, находящимся по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 63, литера А, оф. 230 (БЦ «КВАРЦ»),
e-mail: Dom-Kadastra@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-158-97-97, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 35323, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:16:0428012:13, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив
«Восход», СНТ «Треугольник», 3-й квартал, 1 линия, уч. 42, кадастровый квартал 47:16:0428012. Заказчиком кадастровых работ является Зубкова Галина Борисовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Искровский проспект, д.
№ 9, кв. 264, контактный телефон: 8-911-709-74-91. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19.07.2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 63, литера А, оф. 230
(БЦ «КВАРЦ»), ООО «Система СПб». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 63 литера А, оф.230 (БЦ «КВАРЦ»), ООО «Система СПб». Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.06.2022 г. по
19.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.06.2022 г. по 19.07.2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект,
дом 63, литера А, оф. 230 (БЦ «КВАРЦ»), ООО «Система СПб». Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ
«Треугольник», линия 3, квартал 2, уч. № 41. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск,
бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, эл. почта: kad_mir@bk.ru; тел.: 89006273060; квалификационный аттестат №
78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9841, СНИЛС 136-887868 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0428009:76, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 4 квартал, 5 линия, уч. 71 и земельного участка с кадастровым № 47:16:0428009:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив
«Восход», СНТ «Треугольник», линия 4, квартал 4, уч. 72. Заказчиком кадастровых работ является Мирославская Марианна
Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1, лит. А, кв. 222, контактный
тел.: 89217564348. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 18 июля 2022 г. в 11 час. 00 мин. по
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111. С проектом межевых планов можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, ООО «Кадастровый
Мир». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июня
2022 г. по 18 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 июня 2022 г. по 18 июля 2022 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск,
бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», линия 4, квартал 4, уч. 70, кад. № 47:16:0428009:37; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 4 квартал, 5 линия, уч. 69, кад. № 47:16:0428009:77; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник»,
линия 4, квартал 4, уч.74, кад. № 47:16:0428009:35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4; e-mail:
yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:16:0870003:82, расположенного: Ленинградская область, Кировский район,
массив «Славянка», СНТ «Березовка», 4-я аллея, участок № 273, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Васькин Игорь
Владимирович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 29, корп. 1, кв. 71, конт. тел.: 8-951686-02-22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18.07.2022
г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.06.2022 г. по 18.07.2022
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.06.2022 г. по 18.07.2022 г. по адресу: ЛО, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная,
д. 1А, каб. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 5 аллея, уч. 272, кад.
№ 47:16:0870003:81.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок
(ч.12,ст.39, ч.2,ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г.
Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, эл.почта: kad_mir@bk.ru; тел.: 89006273060; квалификационный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9841, СНИЛС 136-887-868 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0426011:76, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход»,
СНТ «Петрокрепость», линия 14, уч. 1472. Заказчиком кадастровых работ является Егорова Марина Владимировна,
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 2, кв. 38, контактный тел.: 89214135513. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится 18 июля 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, ООО «Кадастровый
Мир». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июня 2022 г. по 18 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 июня 2022 г. по 18 июля 2022 г. по адресу: 187342,
Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский
район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 14, уч.1473, кад. № 47:16:0426011:77. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой Владимировной, 116650, Ленинградская область, г.
Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9, кв. 7, prokopieva.greta@yandex.ru, тел.: 8-911-984-10-06, квалификационный
аттестат № 47-16-0843, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0624001:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Горгала, д. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Маринина Ирина Анатольевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Купчинская, дом 16/1, кв. 44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 18 июня 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
Суховская волость, д. Горгала, д. 25. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, дом 6, корпус 2, лит. А, помещение 38-Н, кабинет № 5. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 18 июня 2022 г. по 20 июля 2022 г. по адресу: СанктПетербург, Набережная канала Грибоедова, дом 6, корпус 2, лит. А, помещение 38-Н, кабинет № 5. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером: 47:16:0624001:36 и иные смежные земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 47:16:0624001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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